
100 НОВЫХ ПРАВИЛ,  
КОТОРЫЕ С ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯТ ВАШУ РАБОТУ 

В вашей работе с января опять все поменялось. Большинство перемен положительные. Они 

упростят работу или позволят сэкономить деньги компании. Мы подготовили таблицу, которая 

поможет вам разобраться в новых правилах и подскажет, как их применять на практике. 

— положительное изменение  

— отрицательное изменение  

— нейтральное изменение  

Наша 

оценка 
Что изменилось Подробнее Основания изменений 

Вступает 

в силу 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Главные изменения: 

 
Общий тариф взносов 

продлили до 2018 года 

В ближайшие три года платить 

взносы надо по тем же тарифам, 

что и сейчас. Общий тариф 30 

процентов (в ПФР — 22%, 

в ФСС — 2,9%, а в ФФОМС — 

5,1%) сохранится до конца 2018 

года  

Статья 58.2 Федерального закона 

от 24.07.09 № 212-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 28.11.15 

№ 347-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

На 2016 год продлили 

тарифы взносов 

на травматизм 

На 2016 год сохранились 32 

тарифа взносов в ФСС 

от несчастных случаев 

в зависимости от класса риска 

(от 0,2 до 8,5%). С зарплаты 

инвалидов можно начислять 60 

процентов от общего тарифа 

взносов  

Федеральный закон от 14.12.15 

№ 362-ФЗ 

С 1 января 

2016 года 

 
Накопительная пенсия 

заморожена еще на год 

Как и в прошлые годы, 

страхователи перечисляют все 

взносы только на страховую 

часть пенсии. Делить взносы 

за сотрудников 1967 года 

рождения и моложе между 

страховой и накопительной 

частью не требуется  

Федеральный закон от 14.12.15 

№ 373-ФЗ 

С 1 января 

2016 года 

 
Пени надо платить 

по новым КБК 

С 2016 года по всем взносам 

(кроме ФОМС) изменился код для 

Приказ Минфина России 

от 08.06.15 № 90н 

С 1 января 

2016 года 



пеней. В 14–17-м разрядах КБК 

надо писать 2100 вместо 2000, 

а для процентов при отсрочке — 

код 2200  

ПОСОБИЯ 

 

Главные изменения: 

• Детские пособия надо индексировать только с 1 февраля 

• Увеличился минимальный и максимальный размер заработка для пособий  

 

Пособия при рождении 

ребенка, при постановке 

на учет в ранние сроки 

беременности, по уходу 

за ребенком 

проиндексируют только 

с 1 февраля 

Размеры пособий при рождении 

ребенка, за постановку на учет 

в ранние сроки беременности 

и минимумы пособий по уходу 

за ребенком в январе 2016 года 

не изменятся: 

— при рождении ребенка — 

14 497,80 руб.; 

— за постановку на учет 

в ранние сроки 

беременности — 543,67 руб.; 

— по уходу за первым 

ребенком — 2718,34 руб.; 

— по уходу за вторым 

и последующими детьми — 

5436,67 руб. 

Статья 4.2 Федерального закона 

от 19.05.95 № 81-ФЗ требует 

индексировать пособия каждый 

год на прогнозный уровень роста 

потребительских цен. Но эту 

норму приостановили до 2017 

года. Размеры пособий 

увеличатся только с 1 февраля 

2016 года — на разницу между 

фактическим индексом за 2015 

год и коэффициентом в 2015 

году — 1,055. Фактический индекс 

станет известен лишь в январе. 

А с 1 февраля 2017 года пособия 

будут индексировать 

на фактический индекс роста 

потребительских цен за 2016 год  

Статьи 1, 4.1, 4.2 Федерального 

закона от 06.04.15 № 68-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 14.12.15 

№ 371-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



 

Увеличился 

минимальный 

и максимальный 

заработок для расчета 

пособий 

Минимальный средний 

дневной заработок для расчета 

больничных, декретных и детских 

вырос за счет нового МРОТ 

и составляет 203,97 руб. 

(6204 руб. × 24 дн. : 730 дн.). 

Максимальный средний 

дневной заработок также 

увеличился, так как при расчете 

пособий учитывают доходы, 

облагаемые взносами в 2014–

2015 годах. А предельная база 

для начисления взносов в этот 

период была выше. Максимум 

равен — 1772,6 руб. 

((624 000 руб. + 670 000 руб.) : 

730)  

Федеральный закон от 14.12.15 

№ 376-ФЗ 

С 1 января 

2016 года 

 

Увеличились 

максимальные пособия 

по несчастным случаям 

Размер ежемесячного пособия 

в связи с травмой 

на производстве или 

профессиональным 

заболеванием не может 

превышать четырех размеров 

максимальной ежемесячной 

страховой выплаты. Эта выплата 

в январе 2016 года осталась 

на прежнем уровне — 

65 330 рублей. А с 1 февраля 

равна 69 510 рублей. 

Максимальный размер пособия 

в январе составил 261 320 руб. 

(65 330 руб. × 4). А в период 

с февраля по декабрь — 

278 040 руб. (69 510 руб. × 4)  

Статья 6 Федерального закона 

от 14.12.15 № 363-ФЗ  

С 1 января 

2016 года 

 

Пособия временно 

пребывающим 

иностранцам надо 

считать из фактического 

заработка 

В 2016 году больничные 

временно пребывающим 

иностранцам надо считать 

из фактического заработка 

за 2015 год, если он выше 

федерального МРОТ. Эти 

работники получили право 

на пособия по болезни с 1 июля 

2015 года. Но при расчете надо 

Часть 2 статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.06 № 255-ФЗ  

С 1 января 

2016 года 



брать заработок за два 

предыдущих года, 

а у иностранцев не было выплат, 

облагаемых взносами. Поэтому 

пособия считали из минималки. 

С 1 января 2015 года за таких 

специалистов компании стали 

платить взносы в ФСС по тарифу 

1,8 процента. Поэтому при 

расчете пособий в 2016 году надо 

взять доходы за 2015 год, 

облагаемые взносами  

 

Еще в шести регионах 

ФСС будет платить 

пособия напрямую 

работникам 

К пилотному проекту по выплате 

пособий из ФСС присоединятся: 

Республика Мордовия, Брянская, 

Калининградская, Калужская, 

Липецкая и Ульяновская области. 

Компания будет только собирать 

документы для расчета 

и передавать в фонд, а пособия 

работникам перечислит ФСС  

Постановление Правительства 

РФ от 19.12.15 № 1389 

С 1 июля 2016 

года 

НДФЛ 

 

Главные изменения: 

• Лимит доходов для детских вычетов увеличился с 280 тыс. до 350 тыс. рублей 

• С 2016 года компании будут сдавать ежеквартальный расчет 6-НДФЛ 

• Справки 2-НДФЛ за 2015 год надо составлять по новой форме  

 
Вырос лимит доходов 

для детских вычетов 

«Физики» теперь смогут дольше 

получать детские вычеты. 

Предельный доход увеличился 

с 280 тыс. до 350 тыс. рублей  

Подпункт 4 пункта 1 статьи 218 

НК РФ (в ред. Федерального закона 

от 23.11.15 № 317-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 
Изменились даты 

получения доходов 

Компании теперь иначе 

определяют даты получения 

доходов, на которые надо 

исчислить НДФЛ. 

Сверхнормативные суточные. 

Доходы надо определить 

в последний день месяца, 

в котором компания утвердила 

авансовый отчет. Раньше доход 

возникал на дату утверждения 

отчета (письмо Минфина России 

Пункт 1 статьи 223 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 02.05.15 

№ 113-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



от 14.01.13 № 03-04-06/4–5). 

Материальная выгода 

от экономии на процентах. 

Доход возникнет на последний 

день каждого месяца. Раньше 

доход определяли на дату уплаты 

процентов или в момент возврата 

займа, если он беспроцентный 

(письмо Минфина России 

от 26.03.13 № 03-04-05/4–282). 

Кодекс уточнил даты получения 

других доходов. Например, доход 

по непогашенному долгу 

у «физика» возникнет в момент, 

когда компания спишет 

безнадежный долг с баланса. 

Таблица с датами получения 

других доходов есть в «УНП» 

№ 47, 2015 

 
Изменились сроки 

перечисления налога 

Налог с зарплаты теперь надо 

перечислять не позднее даты, 

следующей за днем выплаты 

дохода. Раньше, если компания 

получала деньги на зарплату 

в банке, НДФЛ требовалось 

перечислить в тот же день. 

Налог с отпускных и пособий 

нужно перечислить не позднее 

последнего числа месяца, 

в котором компания выдала 

деньги. Раньше налог с отпускных 

и пособий необходимо было 

платить при каждой выдаче 

денег. А значит, если в месяце 

сразу несколько работников 

уходят в отпуск, компания 

заполнит всего одну платежку 

в конце месяца  

Пункт 6 статьи 226 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 02.05.15 

№ 113-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 
Отчетность по НДФЛ 

стала ежеквартальной 

Компании теперь помимо справок 

2-НДФЛ сдают ежеквартальный 

расчет 6-НДФЛ (утв. приказом 

ФНС России от 14.10.15 № ММВ-

7-11-450@). Первый раз сдавать 

Пункт 2 статьи 230 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 23.11.15 

№ 320-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



отчетность нужно будет 

за первый квартал. Срок — 

не позднее 4 мая 2016 года, так 

как 30 апреля попадает 

на субботу, а с 1 по 3 мая — 

праздники и выходные. Новая 

форма состоит из титульного 

листа и двух разделов. Расчет 

включает в себя обобщенные 

сведения о выплаченных 

доходах, исчисленном 

и удержанном налоге, а также 

сроках удержания и оплаты НДФЛ 

по всем работникам компании. 

Сдавать 6-НДФЛ потребуется, 

даже если он будет нулевым  

 

Больше компаний 

теперь вправе 

отчитаться на бумаге 

Справки 2-НДФЛ и расчет 6-

НДФЛ можно сдать на бумаге, 

если компания сдает сведения 

менее чем на 25 человек. 

За большее количество 

потребуется отчитываться через 

интернет. Причем новое правило 

можно применять уже при сдаче 

справок за 2015 год (письмо ФНС 

России от 05.11.15 № БС-4-

11/19263). Раньше компания 

была вправе отчитываться 

на бумаге максимум за 10 

человек  

Абзац 6 пункта 2 статьи 230 

НК РФ (в ред. Федерального закона 

от 02.05.15 № 113-ФЗ)  

С отчетности 

за 2015 год 

 
Справки 2-НДФЛ надо 

сдавать по новой форме 

Справки 2-НДФЛ надо заполнять 

по новой форме. Теперь есть три 

вида справок: первичные, 

уточненные и аннулирующие. 

Отличаются они цифрами в поле 

«Номер корректировки». Номер 

00 в этом поле означает 

первичную справку, 01, 02 и т. д. 

— корректирующую. А чтобы 

аннулировать справку, в этом 

поле нужно поставить код 99. При 

этом в справке заполняют только 

разделы 1 и 2 со сведениями 

Приказ ФНС России от 30.10.15 

№ ММВ-7-11-485@ 

С отчетности 

за 2015 год 



о компании и «физике». Раньше, 

чтобы отменить справку, 

налоговики рекомендовали 

составить письмо в свободной 

форме (письмо ФНС России 

от 29.01.13 № ЕД-4-3/1224). 

В справке появились строки для 

социальных вычетов, которые 

«физики» смогут получать 

у работодателей. В отдельной 

строке надо будет записывать 

дату и номер уведомления, 

подтверждающего право 

на уменьшение НДФЛ, и код 

ИФНС  

 

Доходы и вычеты 

в справке надо отражать 

с новыми кодами 

ФНС исключила устаревшие 

коды: 103 — для вычета 

400 рублей, который 

не применяется с 2012 года, 

и 108–113 — для детских вычетов 

1000, 2000 и 4000 рублей. Сейчас 

вычеты на детей обозначают 

кодами 114–125. Также 

появились новые коды для 

вычетов на лечение, обучение 

(320–326). Но эти вычеты 

компании смогут предоставлять 

только с 2016 года, поэтому 

в справке 2-НДФЛ за 2015 год 

их отражать не надо  

Приказ ФНС России от 10.09.15 

№ ММВ-7-11/387@ 

С отчетности 

за 2015 год 

 

Справки 

о неудержанном НДФЛ 

можно сдавать позже 

Справки о невозможности 

удержать НДФЛ за 2015 год надо 

сдать не позднее 1 марта года, 

следующего за налоговым 

периодом. Раньше 2-НДФЛ 

с признаком 2 сдавали в течение 

месяца после окончания года  

Пункт 5 статьи 226 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 02.05.15 

№ 113-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Инспекторы будут 

блокировать счет 

за опоздание с 6-НДФЛ 

Налоговики вправе 

заблокировать расчетный счет 

компании, если она опоздает 

с представлением 6-НДФЛ. 

Решение о блокировке 

Пункт 3.2 статьи 76 НК РФ (введен 

Федеральным законом от 02.05.15 

№ 113-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



налоговики вправе принять 

в течение 10 дней. А разморозят 

счет, только когда организация 

сдаст расчет  

 
Установлен штраф 

за опоздание с 6-НДФЛ 

За опоздание с новым расчетом 

6-НДФЛ налоговики оштрафуют 

на 1000 рублей за каждый 

полный и неполный месяц 

просрочки. Кроме того, если 

сдать бумажный отчет вместо 

электронного, то инспекторы 

оштрафуют компанию 

на 200 рублей по статье 119.1 

НК РФ  

Пункт 1.2 статьи 126 НК РФ (введен 

Федеральным законом 

от 02.05.113-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Инспекторы будут 

штрафовать за ошибки 

в справках 2-НДФЛ 

и расчете 6-НДФЛ 

Теперь налоговики будут 

штрафовать на 500 рублей 

за каждую справку 2-НДФЛ 

с недостоверными сведениями. 

Такой же штраф установлен за 6-

НДФЛ с ошибками. 

НК РФ не определяет, какие 

сведения считаются 

недостоверными. А это могут 

быть неверные суммы налога, 

ошибки в адресе и т. д. В то же 

время инспекторы не будут 

штрафовать компанию, если она 

сама обнаружит ошибку и подаст 

уточненную справку  

Статья 126.1 НК РФ (введена 

Федеральным законом 

от 02.05.15113-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Сотрудник вправе 

получить социальные 

вычеты у работодателя 

Сотрудники вправе получить 

социальный вычет на лечение 

и обучение у работодателя. Для 

этого работник подает 

в инспекцию заявление 

на получение уведомления. 

Составить его можно 

по рекомендованной форме 

из письма ФНС России 

от 07.12.15 № ЗН-4-11/21381@ 

(см. образец). А также документы, 

подтверждающие право на вычет. 

Налоговики выдадут в течение 30 

Пункт 2 статьи 219 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 06.04.15 

№ 85-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



календарных дней уведомление 

по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 27.10.15 

№ ММВ-7/11/473@. Компания 

предоставит вычет на основании 

уведомления и заявления 

от сотрудника. Но только 

с месяца, в котором работник 

принесет документы. Если доход 

сотрудника после обращения 

к работодателю окажется меньше 

вычетов, вернуть налог он сможет 

только через инспекцию  

 
Судебные расходы 

освобождены от НДФЛ 

Компания не обязана удерживать 

НДФЛ и подавать сведения о 

доходах, если возместила 

«физикам» любые судебные 

расходы (услуги адвоката, 

госпошлину и т.д.). Раньше 

Минфин считал, что такие 

выплаты облагаются НДФЛ. 

Исключение — только расходы, 

возникшие в связи с 

рассмотрением споров по 

договорам имущественного 

страхования (письмо от 23.09.15 

№ 03-04-06/54517). В суде 

удавалось доказать, что любые 

судебные расходы освобождены 

от НДФЛ (определение ВАС РФ 

от 13.12.10 № ВАС-16460/10). 

Теперь споров не будет, 

поскольку выгодный порядок 

следует из кодекса  

Подпункт 61 статьи 217 НК РФ 

(введен Федеральным законом от 

23.11.15 № 320-ФЗ)  

С 23 ноября 

2015 года  

 

Продажа жилья не 

облагается НДФЛ, если 

«физик» владел 

имуществом минимум 

пять лет 

Если «физик» успел купить 

квартиру в 2015 году, то через 

три года сможет продать ее, не 

доплачивая НДФЛ. А вот 

реализация недвижимости, 

приобретенной в 2016 году, 

освобождена от НДФЛ, если 

«физик» владел имуществом не 

менее пяти лет. Прежний срок — 

Пункт 6 статьи 210, статья 217.1 НК 

РФ (введены Федеральным 

законом от 29.11.14 № 382‑ ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



три года — останется только для 

случаев продажи жилья, которое 

«физики» получили по 

наследству или в подарок от 

близкого родственника, 

приватизировали либо платили 

ренту. Кроме того, если владелец 

недвижимости продаст квартиру 

дешевле кадастровой стоимости, 

умноженной на 0,7, то доходы 

надо увеличить на разницу. 

Пятилетний срок владения, а 

также коэффициент 0,7 

региональные власти вправе 

снижать. 

 

На цифрах  

«Физик» купил в 2016 году 

квартиру и перепродает ее в том 

же году за 2 млн рублей. 

Кадастровая стоимость квартиры 

на 1 января 2016 года — 3 млн 

рублей. 70% от кадастровой 

стоимости — 2,1 млн рублей (3 

млн руб. × 0,7). Это выше цены 

продажи (2,1 > 2). В доходы надо 

включить 2,1 млн рублей.  

 

Стало ясно, какие 

проценты по вкладам не 

облагаются НДФЛ 

В статье 214.2 НК РФ было 

сказано, что от налога 

освобождены доходы по вкладам, 

не превышающие ставку 

рефинансирования, увеличенную 

на 5 процентов. Но в пункте 27 

статьи 217 НК РФ был установлен 

другой порядок. По доходам, 

начисленным с 15 декабря 2014 

года по 31 декабря 2015 года, 

необлагаемый лимит равен 

ставке ЦБ, увеличенной на 10 

процентов. То есть 18,25 

процента (8,25 + 10). Возникла 

неясность, какую норму 

применять. Минфин признал, что 

Статья 214.2 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 23.11.15 № 

320-ФЗ)  

С 23 ноября 

2015 года 



все неустранимые неясности 

надо трактовать в пользу 

налогоплательщиков (письмо от 

31.03.15 № 03-04-07/17809). 

Значит, если ставка по вкладам 

не превышает 18,25 процента, то 

доходы за период с 15 декабря 

2014 года по 31 декабря 2015 

года не облагаются НДФЛ. Закон 

№ 320-ФЗ устранил эту 

неясность. Все лимиты теперь 

записаны в статье 214.2 НК РФ  

 

Уточнен порядок 

взыскания 

неудержанного НДФЛ 

Из кодекса исключили пункт 2 

статьи 231. В нем было сказано, 

что неудержанный НДФЛ 

налоговый агент должен 

взыскивать до полного погашения 

.Поправка техническая и в 

расчете налога ничего не 

изменится. Норма противоречила 

другим положениям кодекса. 

Удерживать НДФЛ надо в 

течение года. А как только 

налоговый период закончится, о 

неудержанных суммах 

необходимо сообщить в 

инспекцию (п. 5 ст. 226 НК РФ)  

Пункт 2 статьи 231 НК РФ 

(исключен Федеральным законом 

от 02.05.15 № 113-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

Главные изменения: 

• Увеличился с 40 до 100 тыс. рублей лимит для признания имущества амортизируемым 

• Компании со среднеквартальной выручкой не более 15 млн рублей вправе платить авансы 

раз в квартал  

 

Плата за присмотр и 

уход за детьми 

облагается по нулевой 

ставке 

Дошкольные учреждения 

(детсады и др.) вправе применять 

нулевую ставку, если доля 

доходов от образовательной 

деятельности не менее 90 

процентов в общей сумме 

доходов. При подсчете доли 

теперь можно учесть плату за 

присмотр и уход за детьми. 

Подпункт 2 пункта 3, пункт 6 статьи 

284.1 НК РФ (в ред. Федерального 

закона от 02.05.15 № 110-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



Раньше такого права не было 

(письмо Минфина России от 

06.04.15 № 03-03-10/19184)  

 

Амортизировать надо 

имущество дороже 100 

тыс. рублей 

С 1 января 2016 года лимит для 

признания имущества 

амортизируемым в налоговом учете 

увеличился с 40 до 100 тыс. рублей. 

Новое значение надо записать в 

учетной налоговой политике на 2016 

год. Активы, которые стоят 100 тыс. 

рублей и меньше, можно списать 

единовременно.  

Пункт 1 статьи 256, пункт 1 статьи 

257 НК РФ (в ред. Федерального 

закона от 08.06.15 № 150‑ ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Увеличен лимит 

выручки для перехода 

на ежеквартальные 

авансы 

Компании вправе не платить с 2016 

года ежемесячные авансы, если 

средняя ежеквартальная выручка за 

предыдущие четыре квартала не 

превысила 15 млн рублей. А для 

вновь созданных компаний лимит 5 

млн рублей в месяц, или 15 млн 

рублей за квартал. Кодекс не 

обязывает компании сообщать в 

инспекцию о переходе на 

квартальные авансы. Но безопаснее 

это сделать не позднее 28 января, 

чтобы инспекция не взыскала авансы 

в январе и феврале. Для этого можно 

составить письмо в свободной форме  

Пункт 3 статьи 286, пункт 5 статьи 

287 НК РФ (в ред. Федерального 

закона от 08.06.15 № 150‑ ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

УПРОЩЕНКА 

 

Главные изменения 

 

• Лимит выручки на упрощенке — 79,74 млн рублей в год 

• В доходы на упрощенке не включается НДС, выставленный покупателям  

 

Компании на упрощенке 

вправе открывать 

представительства 

Применять упрощенку теперь 

вправе компании с 

представительствами. В 2016 

году запрет действует только на 

филиалы. Главное отличие 

филиала от представительства в 

том, что функции последнего 

строго ограничены. Он может 

только представлять и защищать 

Подпункт 1 пункта 3 статьи 346.12 

(в ред. Федерального закона от 

06.04.15 № 84-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



интересы компании (ст. 55 ГК РФ)  

 

Увеличены лимиты 

доходов для перехода и 

применения упрощенки 

Лимит доходов для перехода на 

упрощенку (45 млн) и для применения 

упрощенной системы (60 млн) надо 

умножить на новый коэффициент 

1,329. А значит, для перехода на 

упрощенку с 2017 года доходы 

компании за девять месяцев 2016 

года не должны превышать 59,805 

млн рублей (45 × 1,329). А чтобы 

компании могли остаться на 

спецрежиме в 2016 году, необходимо 

соблюдать лимит в 79,74 млн рублей 

(60 × 1,329)  

Приказ Минэкономразвития России 

от 20.10.15 № 772 

С 30 ноября 

2015 года 

 

Расширен список 

компаний, которые не 

вправе применять 

упрощенку 

Виды деятельности, при которых 

нельзя применять упрощенку, 

перечислены в пункте 3 статьи 

346.12 НК РФ. С 2016 года в этот 

список включены частные 

агентства, которые 

предоставляют другим 

организациям по договору 

работников (ст. 18.1 Закона РФ от 

19.04.91 № 1032-1)  

Подпункт 21 пункта 3 статьи 346.12 

НК РФ (в ред. Федерального закона 

от 05.05.14 № 116‑ ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Компания вправе не 

включать в доходы 

НДС, если выставит 

счет-фактуру 

В доходы на упрощенке больше не 

надо включать НДС, если компания 

выставит счет-фактуру. Раньше 

чиновники требовали включать НДС в 

выручку и увеличивать на него 

налоговую базу на упрощенке (письмо 

Минфина России от 21.08.15 № 03-11-

11/48495). Доказать выгодную 

позицию получалось только в суде 

(постановление Федерального 

арбитражного суда Поволжского 

округа от 14.03.11 № А72-4554/2010). 

Теперь таких споров не будет. 

Правда, учесть уплаченный НДС в 

расходах тоже не получится. Но 

Минфин и раньше запрещал это 

делать (письмо от 21.09.12 № 03-11-

11/280)  

Пункт 1 статьи 346.15, подпункт 22 

пункта 1 статьи 346.16 НК РФ (в 

ред. Федерального закона от 

06.04.15 № 84-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



 

Местные власти вправе 

снизить ставку налога 

для объекта «доходы» 

Регионы вправе уменьшить 

ставку налога с 6 до 1 процента в 

зависимости от вида 

деятельности компаний. В 

некоторых регионах уже приняты 

такие законы.  

Пункт 1 статьи 346.20 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 13.07.15 № 

232-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 
Можно единовременно 

списать больше активов 

На упрощенке амортизируемое 

имущество учитывают в расходах 

ежеквартально равными долями. С 

2016 года лимит для признания 

имущества амортизируемым 

увеличился с 40 тыс. до 100 тыс. 

рублей. Поэтому активы дешевле 100 

тыс. рублей, которые компания 

введет в эксплуатацию в 2016 году, 

можно будет списать сразу как 

материальные расходы (подп. 5 п. 1 

ст. 346.16, подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ)  

Пункт 1 статьи 256 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 08.06.15 № 

150‑ ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

ПЛАТЕЖКИ 

 

Главные изменения: 

• В платежке компании надо заполнить ИНН строго из 10 знаков 

• При своевременной оплате налогов и взносов в поле 22 надо поставить 0  

 
Уточнено число знаков в 

реквизитах платежек 

В 2016 году вступят в силу 

поправки, с которыми станет 

меньше ошибок в платежках по 

налогам и сборам. В приказе 

четко сказано, сколько знаков 

должно быть в ИНН, КПП, 

ОКТМО, КБК УИН. В ИНН 

компании может быть не более 10 

знаков, у «физика» — 12. При 

этом первая и вторая цифры 

номера не могут быть нулевыми. 

Если, к примеру, записать 

0057530474, банк не пропустит 

платежку. КПП должен состоять 

из 9 знаков. В КБК — 20 

символов, в ОКТМО — 8 или 11 

знаков, а в уникальном 

идентификатора начислений — 

20 или 25 цифр. Все значения 

Приказ Минфина России от 

12.11.13 № 107н (в ред. приказа 

Минфина России от 23.09.15 № 

148н)  

С 28 марта 

2016 года 



этих показателей не могут быть 

нулевыми  

 

Правила уточняют, как 

заполнять УИН в 

платежке 

Уникальный идентификатор 

начисления (УИН) в поручении 

надо заполнять, если компания 

платит налоги и взносы по 

требованию. Ведь именно из 

этого документа можно взять код. 

В остальных случаях в поле 22 

надо поставить 0. Раньше такие 

разъяснения давал Минфин в 

письме от 18.04.14 № 02-08-

12/18188, с 28 марта 2016 года 

это будет четко прописано в 

правилах. Если налоги или 

взносы платит предприниматель 

(статус 09 в поле 101) и в 

платежке нет УИН, то надо 

обязательно заполнить ИНН 

(письмо ФНС России от 09.12.15 

№ ЗН-4-1/21600@)  

Приказ Минфина России от 

12.11.13 № 107н (в ред. приказа 

Минфина России от 23.09.15 № 

148н)  

С 28 марта 

2016 года 

СТАВКА ЦБ РФ 

 

Ставка 

рефинансирования 

приравнена к ключевой 

Ставка рефинансирования Банка 

России с 1 января 2016 года 

приравнена к ключевой ставке. А 

она сейчас составляет 11 

процентов (информация Банка 

России от 31.07.15). В то время 

как ставка рефинансирования 

составляла всего 8,25 процента 

(Указание Банка России от 

13.09.12 № 2873-У). Отдельный 

размер ставки рефинансирования 

Центробанк устанавливать 

больше не будет. Теперь ко всем 

положениям НК РФ, ТК РФ и 

другим законам, где используется 

ставка рефинансирования, нужно 

применять ключевую ставку. 

Иногда это выгодно. Например, 

компания сможет получить 

больше процентов за нарушение 

Указание Банка России от 11.12.15 

№ 3894-У  

С 1 января 

2016 года 



сроков возврата налогов или 

незаконную блокировку счета (п. 

9.2 ст. 76, п. 10 ст. 78 НК РФ). В 

то же время теперь вырастут 

пени за просрочку оплаты 

налогов и взносов (ст. 75 НК РФ, 

ч. 6 ст. 25 Федерального закона 

от 24.07.09 № 212-ФЗ). По 

повышенной ставке потребуется 

начислять законные проценты 

(ст. 317.1 ГК РФ), если другой 

порядок расчета не установлен в 

договоре. Причем учитывать 

проценты в доходах и расходах 

надо, даже если о них ничего не 

сказано в договоре (письмо 

Минфина России от 09.12.15 № 

03-03-РЗ/67486)  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Отчетность за 2015 год 

можно сдать с одной 

подписью руководителя 

С 17 мая 2015 года главбух 

может не ставить подпись на 

бухгалтерской отчетности. Но 

если компания хочет, чтобы 

главбух визировал отчетность, то 

можно ставить две подписи, как 

раньше. Об этом надо записать в 

учетной политике компании  

Приказ Минфина России от 

06.04.15 № 57н 

С отчетности 

за 2015 год 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Главные изменения: 

• Минималка с 2016 года составляет 6204 рубля 

• С 1 июля 2016 года надо применять стандарты, если требования к квалификации 

определены в законе 

• Обычным компаниям запрещено предоставлять работников по договору аутсорсинга  

 

Перенесены два 

выходных с новогодних 

каникул на март и май 

В 2016 году правительство 

перенесло два выходных, 

выпавших на новогодние 

праздники, — со 2 января на 3 

мая, с 3 января — на 7 марта. 

Еще один выходной перенесли с 

субботы 20 февраля на 

понедельник 22 февраля 

Постановление Правительства РФ 

от 24.09.15 № 1017 

С 1 января 

2016 года 



(предпраздничный день). 

Следовательно, неделя с 15 по 

20 февраля будет шестидневной, 

а 20 февраля — семичасовой 

рабочий день  

 
Увеличен МРОТ с 5965 

рублей до 6204 рублей 

С 2016 года минимальный размер 

оплаты труда равен 6204 рубля в 

месяц. То есть минимальный 

заработок увеличился на 239 

рублей (или 4%). Если зарплата 

сотрудников будет ниже нового 

МРОТ, то возможен штраф на 

компанию до 50 тыс. рублей (ч. 1 

ст. 5.27 КоАП РФ). Из новой 

минималки потребуется считать 

больничные и декретные пособия 

новичкам и малооплачиваемым 

сотрудникам  

Статья 1 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 14.12.15 № 

376-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Запрещено принимать 

на работу иностранцев 

из Турции 

С 1 января нанимать граждан Турции 

вправе только работодатели, которых 

Минтруд включил в специальный 

перечень. Правительство РФ уже 

утвердило такой список из 53 

компаний, которые находятся в 

Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, 

Татарстане, Московской, 

Нижегородской, Самарской и 

Калужской областях и некоторых 

других регионах. Запрет действует 

только на новые трудовые контракты 

и договоры подряда. Увольнять 

сотрудников, которых компания 

приняла до 2016 года, не требуется  

Указ Президента РФ от 28.11.15 № 

583 

С 1 января 

2016 года 

ШТРАФЫ 

 

Главные изменения: 

• Увеличатся штрафы за неуплату коммуналки и самовольное подключение к свету и теплу.  

• Можно получить скидку за своевременную оплату автоштрафа 

 

Увеличились штрафы за 

самовольное 

подключение к свету и 

теплу 

Для компаний максимальный 

штраф увеличился с 80 тыс. до 

200 тыс. рублей, а для 

руководителей — в 10 раз, с 8 

Статья 7.19 КоАП РФ (в ред. 

Федерального закона от 03.11.15 № 

307-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



тыс. до 80 тыс. рублей  

 
Ужесточили наказание 

за неуплату коммуналки 

Поставщики электричества, газа и 

тепла вправе ограничить доступ к 

ресурсам, если компания не 

оплатила счета. Должник сам 

прекращает потреблять энергию 

либо должен пустить 

представителей сетевой 

организации к своим 

энергопринимающим 

устройствам. Если он этого не 

делает, возможен штраф до 200 

тыс. рублей  

Статья 9.22 КоАП РФ (в ред. 

Федерального закона от 03.11.15 № 

307-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Можно получить скидку 

за своевременную 

оплату автоштрафа 

Водители смогут оплатить только 

половину штрафа, если 

перечислят его в течение 20 дней 

с даты постановления. Для этого 

в новой форме квитанции будет 

специальное поле с 

информацией о сумме и сроках 

действия скидки. Если вовремя 

погасить половину штрафа, то 

ГИБДД отразит его в базе как 

полностью оплаченный. В новых 

правилах нет переходных 

положений в отношении штрафов 

2015 года, у которых срок уплаты 

истекает в 2016 году. Поэтому 

новую норму безопаснее 

использовать только для 

штрафов, выписанных с 1 января 

2016 года  

Статьи 29.10, 31.2, 32.2 КоАП РФ (в 

ред. Федерального закона от 

22.12.14 № 437-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

За долги могут 

приостановить 

водительские права 

Приставы смогут ограничить 

действие водительских прав, 

если задолженность «физика» по 

алиментам, штрафам и другим 

обязательным платежам более 

10 тыс. рублей. Если нарушить 

запрет, то водителя могут лишить 

прав на целый год  

Статья 67.1 Федерального закона 

от 02.10.07 № 229-ФЗ, статья 17.7 

КоАП (в ред. Федерального закона 

от 28.11.15 № 340-ФЗ)  

С 15 января 

2016 года 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 



Главные изменения: 

• Компанию можно будет зарегистрировать за три рабочих дня 

• Инспекция получила право приостанавливать регистрацию компании 

• Станет сложнее поменять адрес компании  

 

Инспекция может 

приостановить 

регистрацию на месяц 

В 2016 году инспекторы вправе 

приостановить регистрацию на 

месяц для проведения проверки, 

если у них возникнут 

«обоснованные сомнения» в 

поданных сведениях. Причины 

недоверия могут быть любые: 

адрес массовый, неточные 

сведения о руководителе и т. п. 

За месяц заявитель может подать 

бумаги, которые развеют 

сомнения налоговиков 

(гарантийное письмо, договор 

аренды и др.). Если инспекторы 

убедятся в недостоверности 

сведений, то они откажут в 

регистрации  

Статья 9 Федерального закона от 

08.08.01 № 129-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 30.03.15 № 

67-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

В ЕГРЮЛ появится 

запись о недостоверных 

сведениях 

Инспекторы будут делать в 

реестре специальную запись, 

если установят, что в ЕГРЮЛ 

содержатся неправильные 

данные. Такая запись будет 

признаком неблагонадежного 

контрагента  

Пункты 5, 6 статьи 11 закона № 

129-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 30.03.15 № 67-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 
Сменить адрес надо 

будет в два этапа 

Сначала о принятом решении в 

течение трех рабочих дней надо 

уведомить инспекцию по старому 

адресу. Формы такого 

уведомления пока нет. К 

уведомлению надо приложить 

документы, которые 

подтверждают, что организация 

вправе пользоваться новым 

помещением (договор аренды, 

копия свидетельства о праве 

собственности и т. п). Налоговики 

сделают в ЕГРЮЛ запись о том, 

что компания намерена сменить 

Статьи 5, 17 закона № 129-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 

29.06.15 № 209-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



адрес. 20 календарных дней 

дается инспекторам, чтобы 

проверить, не является ли 

переезд фиктивным. Затем 

организация может подать 

заявление о смене адреса уже в 

новую инспекцию. Усложненный 

порядок не применяется, если 

компания переезжает в пределах 

одного города  

 

Сократился срок 

регистрации компаний и 

предпринимателей 

Срок регистрации новой 

компании или предпринимателя 

сократится с пяти до трех 

рабочих дней. Изменения в 

ЕГРЮЛ в отношении 

действующих организаций 

инспекторы будут регистрировать 

в прежний срок — пять рабочих 

дней со дня представления 

документов  

Пункт 3 статьи 13 закона № 129-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 

29.06.15 № 209-ФЗ)  

С 29 декабря 

2015 года 

 
Внести данные в ЕГРЮЛ 

можно через нотариуса 

Сведения в ЕГРЮЛ можно внести 

через нотариуса. Нотариус 

проверит документы и оформит 

заявление, заверит его своей 

электронной подписью и 

передаст через интернет. А после 

регистрации выдаст 

представителю компании 

свидетельство о регистрации или 

лист записи (электронно или 

документ на бумаге, заверенный 

нотариально)  

Пункты 1, 1.4 статьи 9 закона № 

129-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 30.03.15 № 67-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС 

 

Паспорта транспортных 

средств будут 

электронными 

С 1 июля 2016 года 

производители автомобилей, 

таможня и ГИБДД будут 

оформлять паспорта на 

автомобили только в 

электронном виде. Выданные 

документы по заявлению заменят 

на электронные. Порядок замены 

пока не установлен. Соглашение 

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 

22.09.15 № 122 

С 28 октября 

2015 года 



о введении таких форм участники 

приняли еще в 2014 году, но 

переход на них отложили  

ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

 

Главные изменения: 

• Отчет о плате за загрязнение надо сдавать раз в год 

• Вырастет плата за проезд по федеральным трассам  

 

Надо платить пени за 

просрочку платежей за 

загрязнение 

За каждый день просрочки 

компания будет платить пени в 

размере 1/300 ставки 

рефинансирования (теперь равна 

ключевой — 11 процентам) от 

суммы недоимки, но не более 0,2 

процента в день. До этого в 

законе № 7-ФЗ такой нормы не 

было. А поскольку плата за 

негативное воздействие не 

является налоговым платежом, 

то за просрочку пени по статье 75 

НК РФ не начисляли. За 

опоздание с уплатой компанию 

только штрафовали на сумму до 

100 тыс. рублей по статье 8.41 

КоАП РФ. Теперь за нарушение 

придется заплатить и пени, и 

штраф  

Пункт 4 статьи 16.4 Федерального 

закона от 10.01.02 № 7-ФЗ (введен 

Федеральным законом от 21.07.14 

№ 219-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 

 

Платить за загрязнение 

и сдавать отчетность 

надо будет раз в год  

Платить и сдавать декларацию о 

плате за негативное воздействие 

на окружающую среду компании 

теперь будут всего раз в год, не 

позднее 1 марта. Раньше за 

загрязнение компании платили и 

отчитывались ежеквартально, не 

позднее 20-го числа месяца, 

следующего за кварталом 

(приказы Ростехнадзора от 

08.06.06 № 557, от 05.04.07 № 

204). Поправка распространяется 

только на отчетность за 2016 год. 

Сдать расчет за четвертый 

квартал 2015 года надо по 

Пункты 2, 3 статьи 16.4 закона № 7-

ФЗ (введен Федеральным законом 

от 21.07.14 № 219-ФЗ)  

С 1 января 

2016 года 



старым правилам, не позднее 20 

января. А вот перечислить плату 

за четвертый квартал можно 

будет позже — не позднее 1 

марта 2016 года (письмо 

Росприроднадзора от 04.12.15 № 

АС-06-01-36/21588)  

 

Увеличится плата с 

грузовиков за вред 

автодорогам 

С 15 ноября 2015 года владельцы 

грузовиков с разрешенной массой 

свыше 12 тонн платят сбор за 

вред автодорогам. Тариф 

составляет 3,73 рубля за 

километр, но пока его умножают 

на понижающий коэффициент. С 

1 января до 1 марта 2016 года он 

равен 0,41. То есть плата за один 

километр составляет 1,5293 

рубля. Но с 1 марта 2016 года 

будут применять коэффициент 

0,82. А значит, плата вырастет в 

два раза — до 3,0586 рубля за 

километр. Этот размер 

сохранится до 31 декабря 2018 

года  

Постановление Правительства РФ 

от 03.11.15 № 1191 

С 1 марта 

2016 года 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

 
Размер материнского 

капитала не изменился 

В 2016 году родители по-

прежнему смогут получать 

материнский капитал за второго и 

каждого последующего ребенка. 

Размер выплаты не изменился и 

составляет 453 026 рублей  

Часть 1 статьи 8 Федерального 

закона от 14.12.15 № 359-ФЗ  

С 1 января 

2016 года 

 
Личные налоги можно 

будет платить позже 

Налог на землю, недвижимость и 

автомобили «физики» теперь 

будут платить на два месяца 

позже — не позднее 1 декабря. 

Раньше крайний срок был 1 

октября  

Статьи 363, 397, 409 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 23.11.15 № 

320-ФЗ)  

С 23 ноября 

2015 года 
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